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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
«Наши в Латинской Америке»
1. Наименование стимулирующего мероприятия (далее — «Конкурс»): «Наши в Латинской
Америке»
2.1 Информация об Организаторе и Операторе Конкурса (далее – Организатор)
РЕКВИЗИТЫ
Наименование
ООО «Сорри Гайз Медиа»
Адрес
117105, г Москва, Новоданиловская наб., д. 6
ОГРН
5177746337060
ИНН
7725409851
КПП
772601001
Банк
АО "АЛЬФА-БАНК"в г.Москве
Расчетный счет
40702810201880000312
Корреспондентский счет
30101810200000000593
БИК
044525593
2.2. Организатор вправе привлекать третьих лиц для проведения Конкурса, при этом Организатор несет
ответственность за действие и бездействие третьих лиц как за свои собственные.
3. Общие положения Конкурса
3.1. Площадка проведения Конкурса: сайт http://klm-natgeo.ru (далее по тексту - «Сайт Конкурса»).
Официальные правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте
Конкурса.
3.2. В Конкурсе могут принять участие дееспособные физические лица, граждане РФ, достигшие 18
лет, постоянно проживающие на территории РФ (далее по тексту — «Участники»).
3.3. Участниками Конкурса признаются лица, выполнившие все необходимые требования для
регистрации в качестве Участников Конкурса, предусмотренные настоящими Правилами.
3.4. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими
Правилами. В Конкурсе запрещается принимать участие работникам Организатора, членам их семей и
аффилированным с Организатором лицам, а также иным лицам, задействованным в организации или
проведении Конкурса.
3.5. Данный Конкурс не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или
иной игрой, основанной на риске, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О
лотереях» на него не распространяются, направлять уведомление в уполномоченный государственный
орган не требуется. Настоящий Конкурс проводится Организатором Конкурса по правилам,
установленным для стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об участии в
настоящем Конкурсе обращено к неограниченному кругу лиц, соответствующих требованиям
настоящих Правил.
3.6. Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии
с настоящими Правилами.
3.7. Призовой фонд формируется за счет Организатора Конкурса. Участник не вносит платы за участие
в Конкурсе.
3.8. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
3.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации.
3.10. Участник Конкурса имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством РФ. Участник Конкурса среди прочего имеет право получения информации о
Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса. Каждый Участник Конкурса вправе отказаться или
воздержаться от участия в Конкурсе. Участник не вправе передавать и/или любым иным образом
уступать свои права, связанные с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам). Для получения Приза
Участник Конкурса обязан выполнить все требуемые от него в соответствии с настоящими Правилами
действия.
3.11. Становясь участником Конкурса, физическое лицо соглашается, что в случае если физическое
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лицо становится победителем Конкурса, то Организатор Конкурса вправе публично объявить об этом
в любой форме и любым способом, опубликовав такую информацию о победителе, как имя, фамилия,
фотография, а также интервью с таким победителем и уполномочивает Организатора Конкурса на
такое публичное объявление и раскрытие информации без уплаты какого-либо вознаграждения такому
участнику.
4. Период проведения Конкурса
4.1. Общий срок проведения Конкурса: с 00:00 «25» декабря 2018 года по 00:00 «29» марта 2019 года
включительно (время московское). Общий срок проведения Конкурса, указанный в настоящем пункте
Правил, включая:
4.1.1. Период совершения Участниками действий, необходимых для участия в Конкурсе: с «25»
декабря 2018 года по «21» января 2019 года включительно (время московское).
4.1.2. Период определения победителей Конкурса и размещение информации о них: не позднее «11»
февраля 2019 года включительно (время московское).
4.1.3. Период предоставления приза победителю Конкурса: не позднее «29» марта 2019 года
включительно (время московское).
5. Содержание Конкурса
5.1. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо:
- посетить Сайт Конкурса;
- выбрать понравившейся город
- проголосовать за лучший город
- зарегистрировать свой адрес электронной почты
- поделиться постом в социальных сетях
6. Призовой фонд Конкурса.
6.1. Призовой фонд Конкурса составляют:
6.1.1. 1 победитель: 2 билета в один из 4 городов ( Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, Лима, Кито)
6.3. Обязанность Организатора по выдаче призов Участнику Конкурса ограничена количеством
призов, указанным в п. 6.1 настоящих Правил.
6.2. Перелет может быть осуществлен в период: 15.02.19-15.10.19. Следующие даты исключаются из
периода путешествия: 22.02.19-25.02.19, 07.03.19-11.03.19, 01.05.19-11.05.19. Путешествие должно
начинаться и заканчиваться в аэропорту Шереметьево в Москве или в аэропорту Пулково в СанктПетербурге. Перелет может осуществляться с пересадкой в Амстердаме. После того как бронирование
билетов было осуществлено, никакие изменения произведенного бронирования не допускаются.
Авиабилеты должны быть использованы единовременно победителем и его компаньоном для
перелетов на одних рейсах и на одни даты. В некоторые периоды количество билетов может быть
ограничено, поэтому предоставление билетов на желаемые даты не гарантировано. Варианты
альтернативных дат будут предложены авиакомпанией на рассмотрение.
7. Критерии определения победителя
7.1. Победители Конкурса будет определены по формуле: Участник под порядковым номером = колво участников+15/2.
7.2. Один Участник может выиграть только один приз.
7.3. Организатор Конкурса не выдает победителю денежный эквивалент призов.
7.4. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8. Требования к участникам конкурса.
8.1. Регистрация должна быть пройдена успешно, предоставленные данные – актуальными. После
прохождения регистрации на указанную почту придет письмо-рассылка об успешном прохождении
регистрации
и
с
информацией
о
результатах
конкурса.
8.2 Участник должен поделиться выбранным направлением в одной из социальных сетей из списка,
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указанного в пункте 5.1. настоящих Правил и не удалять до подведения итогов Конкурса.
9. Подведение итогов. Место и порядок получения призов.
9.1 Период подведения итогов конкурса с 21 января 2018 года по 11 февраля2019 года.
9.2. Не позднее 11 февраля 2019 года на сайте Конкурса будет объявлено имя победителя.
9.3. Организатор информирует победителей о выигрыше Приза посредством Сайта Конкурса, не
позднее 5 (пяти) календарных дней по окончании периода подведения итогов, указанного в п. 4.1.
настоящих Правил.
9.4. Победитель обязуются предоставить Организатору, в дополнительно согласованные с ним сроки,
необходимые документы и информацию для оформления приза. Победитель несет ответственность за
достоверность предоставленной информации и документов. Если победитель предоставил
недостоверные данные, то приз переходит следующему победителю определенному по формуле
указанной в п.7.1
9.5. После предоставления паспортных данных, победитель настоящего Конкурса может получить
приз.
9.4.
Победитель, не востребовавший свой приз в течение трех дней, установленного настоящими
Правилами для его получения, а также отказавшийся от приза, теряет на него право. Далее приз
переходит следующему победителю определенному по формуле, указанной в п.7.1 до 29 марта 2018
года.
9.5.
Приз, включенный в призовой фонд Конкурса и указанные в настоящих Правилах, могут
отличаться от любых фотографий либо графических изображений этих призов, используемых
Организатором на рекламно-информационных материалах, призванных информировать Участников
Конкурса об условиях ее проведения. Модель, комплектация, цвета и другие параметры и
характеристики призов определяются по усмотрению Организатора Конкурса и могут не совпадать с
ожиданиями Участников.
9.6. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Правил Конкурса. Приз не может быть
востребован Участником повторно.
9.7.
Организатором не предусмотрена, ни при каких обстоятельствах, денежная компенсация по
любому из призов. Замена призов на денежный эквивалент не производится.
10. Порядок использования персональных данных
10.1. Факт регистрации Участника на Сайте Конкурса является согласием на обработку персональных
данных Организатором в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, исполнение Организатором
обязанностей налогового агента. Фото, видеоматериалы и интервью с победителями Конкурса могут
быть использованы в рекламных материалах Организатором Конкурса.
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором, установлен и ограничивается настоящими Правилами.
10.4. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии
с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных, данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19
названного Закона.
10.5. Организатор Конкурса имеет право:
•
предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено
действующим законодательством РФ (налоговые, правоохранительные органы и др.);
•
отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных
законодательством РФ;
•
осуществлять обработку персональных данных субъектов без наличия согласия на обработку
персональных данных, в случаях предусмотренных законодательством РФ;
•
использовать электронную почту субъекта для дальнейшего получения информации о
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мероприятиях и конкурсах.
10.6. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения настоящего
Конкурса.
10.7. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью
вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в
Конкурсе лица, отозвавшего свои персональные данные.
Обратная связь:
specialprojects.media@yandex.ru

